Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Российская
некоммерческой организации – наименование)
государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739049689
1.5. ИНН эмитента
7707067683
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 10003-Z
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.oaorgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): Совет директоров ПАО «Росгосстрах»; Форма голосования: заочное
голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18.01.2016 г.; г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 40, стр. 3.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18.01.2016 г., № 01-СД.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум заседания Совета директоров составляет 4 голоса. В заочном голосовании
приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета
директоров и для принятия решений по вопросу о размещении ценных бумаг имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ПАО «Росгосстрах» на 17 341 472 994 (Семнадцать
миллиардов триста сорок один миллион четыреста семьдесят две тысячи девятьсот
девяносто четыре) рубля 16 коп. путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций посредством распределения среди акционеров на
следующих условиях:
Количество размещаемых обыкновенных акций: 433 536 824 854 (Четыреста тридцать три
миллиарда пятьсот тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи
восемьсот пятьдесят четыре) акции номинальной стоимостью 4 (Четыре) копейки каждая.
Способ размещения дополнительных акций: распределение дополнительных акций среди
акционеров.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг не предполагается.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Росгосстрах»
3.2. Дата
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